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Мигунова Юлия Михайловна с отличием окончила факультет 

психологии МГУ имени М.В.Ломоносова в 2014г. С 2014 по 2017 обучалась 

и успешно закончила аспирантуру на кафедре нейро- и патопсихологии 

факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова.  

С 2016г. Ю.М. Мигунова работала младшим научным сотрудником в 

ФГАОУ ВО Первом МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовском Университете), а впоследствии – и медицинским психологом в 

клинической больнице №85 ФМБА России. Она регулярно проводила 

патопсихологические обследования пациентов в неврологическом и 

психотерапевтическом отделении клиники нервных болезней имени А.Я. 

Кожевникова, участвовала в клинических разборах и консультациях 

профессора, заведующего кафедрой психиатрии и психосоматики 

Сеченовского Университета -  А.Б. Смулевича, получила большой опыт 

диагностической работы в психиатрическом отделении.  

Юлия Михайловны также выполняла под моим научным руководством 

дипломную и курсовые работы. Дипломная работа Ю.М. Мигуновой была 

посвящена исследованию субъективного смысла соматических симптомов в 

контексте общения. За все это время Ю.М. Мигунова проявила себя 

деятельным, мотивированным исследователем, который с живым интересом 

подходит к решению научных вопросов, предлагает собственные 

оригинальные идеи, методические решения и интересные интерпретации 

полученных результатов, что позволяет получить большое количество нового 

материала и наработок для дальнейших исследований. Ю.М. Мигунова 

провела большую организационную и методическую работу по подготовке 

диссертационного исследования. 

Юлия Михайловна регулярно участвует в научной жизни, представляя 

результаты своих научных исследований на всероссийских и международных 

конференциях, а также в многочисленных статьях, которые написаны как 

лично, так и в соавторстве с учеными и аспирантами кафедры нейро- и 

патопсихологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова.  

В работе над диссертацией Юлия Михайловна проявила себя как 

специалиста высокого класса, способного выдвигать интересные гипотезы, 

решать большое количество задач и вызовов, возникающих в течении 

проведения исследования и его представления. Могу отметить такие качества 

диссертанта как устойчивость в стрессовых ситуациях, упорство в 

достижении целей, ответственность и высокий интерес к науке.  

Считаю, что Ю.М. Мигунова является квалифицированным 

специалистом в области медицинской психологии, выполненная ею работа 

полностью отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 



диссертациям в МГУ имени М.В. Ломоносова, а ее автор заслуживает 

присуждения ей ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.04 – Медицинская психология (психологические науки).  
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